АНКЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТЭК»
Отрасль: промышленность, торговля
Вид деятельности: производство и оптовая торговля запасными частями для железнодорожного
транспорта
Перечень продукции:
Собственное производство железнодорожных запчастей:
 моторно-осевые подшипники (вкладыши) 8ТХ.263.178/149 (Т584.62.02.00);
 кольцо поршневое уплотнительное Д50.04.006, 0гр (УО-318-4.8-10);
 кольцо поршневое маслосгонное Д50.04.007, 0гр (МО-318-7.85-10.7);
 кольцо поршневое трапецеидальное Д50.04.011, 0гр (ТО-318-5.4-10);
 распылитель тип Д50.17.101сб (9*0.35*155).
Оптовая торговля:
 запасные части к промышленным тепловозам ТЭМ-2, ТЭМ-7, ТЭМ-18, ТГМ-4,ТГМ-6,ТГМ-23,
М-62, ЧМЭ, 2ТЭ10, 2ТЭ116;
 запасные части к вагонам и железнодорожным кранам КДЭ, КЖДЭ;
Область применения: промышленный железнодорожный транспорт
Конкурентные преимущества товаров:
 высокое качество продукции собственного производства;
 гарантировано низкий уровень цен и гибкие системы скидок;
 минимальные сроки отгрузки и развитая логистика в странах Ближнего и Дальнего зарубежья;
 прямые контракты с
крупными заводами-изготовителями, позволяющие осуществлять
комплексные поставки запасных частей;
 широкий перечень номенклатуры и наличие сертификатов качества на всю продукцию.
Объем выпущенной продукции за 2015 год:
 моторно-осевые подшипники (вкладыши) 8ТХ.263.178/149 (Т584.62.02.00) - 1 850 пар/год;
 кольцо поршневое уплотнительное Д50.04.006, 0гр (УО-318-4.8-10) - 7 500 шт/год;
 кольцо поршневое маслосгонное Д50.04.007, 0гр (МО-318-7.85-10.7) - 8 500 шт/год;
 кольцо поршневое трапецеидальное Д Д50.04.011, 0гр (ТО-318-5.4-10) - 9 200 шт/год;
 распылитель тип Д50.17.101сб (9*0.35*155) - 8 000 шт/год.
Экспортировалась ли продукция ранее (если да, с указанием стран):
 Казахстан;
 Узбекистан;
 Монголия;
 Кыргызстан;
 Белоруссия.
Руководитель: Генеральный директор Лямин Владимир Викторович
Контакты (адрес, контактный телефон, e-mail): Иванова Анна Владимировна (3412) 249-701,
anna@promdepo.ru
Имеющиеся сертификаты и патенты:
Собственное производство ООО «ПРОМТЭК»:
 сертификат соответствия РОСС RU.АГ99.Н05165, срок действия с 11.02.2016 по 10.02.2017;
 сертификат соответствия РОСС RU.АГ99.Н05166, срок действия с 11.02.2016 по 10.02.2017;
 сертификат соответствия РОСС RU.АГ99.Н05197, срок действия с 11.02.2016 по 10.02.2017.
Кроме того ООО «ПРОМТЭК» является официальным дилером следующих производителей:
 ОАО «Коршуновский литейно-механический завод», Россия, ст. Коршуновка;
 ОАО «Тюменский аккумуляторный завод», Россия, г. Тюмень;
 ОАО «Кировский завод», Россия, г. Киров;
 ЗАО «Электромагнит», Россия, г. Пенза;
 ПАО «Херсонский завод карданных валов», Украина, г. Херсон;
 ООО «Рязанский завод путевых машин», Россия, г. Рязань;
 ОАО «Муромский ремонтно-механический завод», Россия, г. Муром;
 АО «Ижевский электромеханический завод «Купол», Россия, г. Ижевск;
 ОАО «Энгельсский завод фильтров», Россия, г. Энгельс.

Дополнительная информация:
Преимущества работы с нашей компанией по осуществлению экспортных сделок:
 мы предоставляем широкий спектр услуг, связанных с осуществлением экспортных операций,
включая услуги по логистике и таможенному оформлению, такие как определение кодов
ТН ВЭД, оформление сертификата происхождения товара (СТ-1), сертификата соответствия,
грузовой таможенной декларации (ГТД);
 мы тесно сотрудничаем с международными компаниями по перевозке грузов и гарантируем
своевременность отгрузок;
 проводим маркетинг товаров своей номенклатуры, что дает возможность не только успешно
оперировать на экспортном рынке запасных частей, включая участие в различных тендерах,
но и предлагать покупателю товар по конкурентоспособным ценам;
 ко всем экспортным сделкам наша компания осуществляет индивидуальный подход, заявки
на поставку обрабатываются в кратчайшие сроки, а квалифицированные менеджеры ООО
«ПРОМТЭК» сделают все необходимое для своевременной поставки заказанного товара в адрес
покупателя.
ООО "ПРОМТЭК"
Ваш менеджер Анна
Тел: (3412) 249-701 доб. 113
Сайт: www.promdepo.ru
E-mail: anna@promdepo.ru

